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1. Наличие и состояние нормативно-правовой документации в части
реализации Федеральных законов:
Согласно основным положениям ФЗ № 8 3 в целях обеспечения реализации
предусмотренных законодательством полномочий в соответствующих сферах деятельности для каждого учреждения (в дат т о м случае М Б У К «Дворец культуры»):
1) сформировано, утверждено и принято в работу муниципальное задание на
оказание услуг (работ) на 2015 год;
2) разработан, утвержден финансово-хозяйственный план на 2015 г од.
2. Отчёт об исполнении муниципального задания.
В отчетном полугодии 2015 года учреждением проведено 160 творческих мероприятий. Рост количества участников и зрителей культурно-массовых мероприятий по отношению к 2013 году составил 87% , к предыдущему отчетному периоду
рост составил 2 % (201 3 - 34 000 чел.; 2014 - 62470, 201 5 - 63587 чел. ). Анализируя, основные направления деятельности МКУК «Дворец культуры» в сравнении с
2014 полугодием, следует отметить, что возросло качество проведения культурнодосуговых мероприятий и спрос на них. Наиболее востребованными услугами являются проведение,мероприятий к календарным, праздничным датам, профессиональным праздникам.
Анализ показателей количества участников и зрителей культурно-массовых
мероприятий за период 1 полугодия 2014 года с заявленным количеством в годовой
план Муниципального задания показывает, что Дворцом культуры из заявленных
100% мероприятий выполнено 60%.
Основными проблемами развития организации культурно-досуговых мероприятий являются: недостаточная модернизация и неудавшаяся реконструкции Дворца
культуры, технического,и сценического оборудования, хотя количество мероприятий растет год от года. Следует учитывать тот факт, что по причине дефицита финансирования затруднено выполнение плана участия коллективов в областных мероприятиях.
В 2015 году планируется продолжать осуществление деятельности Дворца
культуры но следующим направлениям:
- организация тематических мероприятий (календарные праздники, фестивали,
конкурсы)
- работа клубных формирований ( творческих коллективов, любительских объединений).
- работа новых любительских объединений (вокальный ансамбль «К>павушка»,
«Жизнь без страха»).
- работа по долгосрочной государственной программе Рязанской области «Развитие
культуры на 2014-2020 г.г.». «Профилактика безнадзорности правонарушений
несовершеннолетних в г. Касимове», «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту».
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3.Итоги финансово-хозяйственной деятельности.
За I полугодие 2015 года реализовано 160 мероприятий на сумму 10 тысяч
рублей из бюджетных средств.
За отчетный период 2015 г. общая сумма внебюджетных средств составила 324
092 тыс. руб. , что почти на 12 % больше в сравнении с предыдущем 2014 годом
(2014 - 284 525. руб.). Помимо укрепления материально-технической базы, привлеченные средства направлялись на участие в конкурсах и фестивалей творческих
коллективов, а так же на развитие коллективов. Большое финансовое содействие
оказывают совместно проведенные мероприя тия.

4.Состояние материально-технической базы.
В период Г полугодия 2015года из внебюджетных средств от совместно проведенных мероприятий было израсходовано 109 025 тыс. руб.:
- приобретение и пошив костюмов, к празднованию 70-летия Дня Победы,
-поездка творческих коллективов на областные мероприятия («Синяя т и п а » ,
«Антураж», «Лик»)
-прочие расходы (ремонт компьютерной техники, заправка картриджей, печать
дипломов, батарейки в микрофоны, хоз. и электрический инвентарь и др.) было
пожертвовано 24 тыс. руб.
В целях благоустройства территории «Дворца культуры» на пожертвования работников были приобретены 14 штук канадской карликовой ели.

5. Кадры, анализ кадрового потенциала.
Дворец культуры располагает яркими профессиональными личностями,
умеющими
грамотно
решать
поставленные
задачи, добиваться
хороших
результатов
и обеспечивать
высокий
организационно-творческий
уровень
проводимых меройриятий.
В первом полугодии 2015 года кадровый потенциал учреждения
составил:
штатный состав постоянных работников - 34 человек, из них 20 человек - это
творческий персонал:
- с высшим профессиональным образованием - 12 человек;
- со средним профессиональным образованием - 9 человек;
- в возрасте до 30 лет - 3 человек;
- от 3 1 до 50 лет - 6 человек;
- свыше 51 и выше - 7 человек;
- пенсионеры - 3 человека.
Трудовой стаж в учреждении культуры свыше 10 лет имеют 13 человек.
Два человека удостоено звания «Заслуженного работника культуры РФ»
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(директор Л.М.Щербаков,
главный режиссер Народного
театра
«Аспект»
Ф.Д.Романов).
Два человека являются студентами Рязанского заочного института (филиала)
Московского государственного университета культуры и искусства (методисты
Богословская К.А., Игохина Г.В.).
В 2015 году планируют поступление в Рязанский заочный институт (филиал)
Московского Государственного Университета культуры и искусства 2 человека:
- Иванов Андрей Сергеевич, зам. директора - художественный руководитель, но направлению «Социально-культурная деятельность»;
- Кузнецова Светлана Алексеевна, методист по декоративно-прикладному
искусству, - по направлению «Режиссура театральных представлений и
праздников»;
Из качественного анализа состава кадров видно, что увеличивается приток
молодых кадров в культурно-досутовую сферу. Тем не менее, преобладающее
число специалистов находятся в возрасте свыше 31 года, а также высока доля
специалистов предпенсионного возраста. По-прежнему сохраняется тенденция к
увеличению среднего возраста специалистов. Сведения об образовании и стаже
работы специалистов отрасли свидетельствуют о процессе «старения» кадров и
нехватке квалифицированных специалистов.
Дальнейшее развитие учреждения зависти от того, какие кадры уже сейчас
сформируются
на
смену ; среднему
поколению
специалистов.
Поэтому
продолжается работа по привлечению и закреплению молодых специалистов,
создаются условий для их творческой самореализации и профессионального роста.
Важными и необходимыми 'требованиями при этом остаются обновление
квалификационных
требований
к работникам,
переобучение,
повышение
квалификации, наличие у молодого специалиста высшего образования.
В первом полугодии 2014 года в МБУК ДК была проведена оптимизация
кадрового потенциала (более чем на 10%) за счет сокращения должностей и
возложения дополнительных обязанностей по этим должностям на других
сотрудников.
6. Культу рпо-досугогааи деятельность.
6.1 .Характеристика муниципальной сети культурно-досуговых учреждений.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры» является
главной концертной площадкой и единственным культурно-досуговым учреждением в городе. Посещаемость учреждения в год составляет более 70 тысяч человек.
На базе учреждения действует 24 клубных формирований с количеством участников в них 600 человек. Гжегодно растёт число желающих заниматься в творческих
объединениях Дворца культуры (2012 г. - 2 1 6 ч е л . . 2013 г. -525 чел., 2014 г. - 551
чел.). Количество участников увеличилось на 49 человек. Но из-за острой нехватки
помещений для занятия культурно - досуговой деятельностью, существует боль-

шая очередь по приему детей в детские хореографические и вокальные объединения.
6.2. Цели и задами, стоявшие перед муниципальной
культурно-досуговой сферой в 2015 году.
Главная цель, стоящая перед учреждением, предоставляющим услуги в культурно-досуговой сфере, заключалась в создании условий для организации досуга и
обеспечения жителей г. Касимов услугами сферы культуры, а так же приобщения к
творчеству, любительскому искусству и рсмеслам, культурному развитию и самообразованию, народной культуре, развитию патриотизма, уважению к традициям
нашей страны.
Продолжить осуществление деятельности Дворца культуры по следующим направлениям:
- организация тематических мероприятий (календарные праздники, фестивали,
конкурсы).
- работа клубных формирований (творческих коллективов, любительских объединений).
- работа школы театра на платной основе;
- проведение мероприятии в рамках мупиципально - целевых программ «Культура города Касимова на 2014-2015 г.г», «Профилактика безнадзорности правонарушений несовершеннолетних в г. Касимове», «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»
3. Продолжить кадровую политику: управление персоналом: подбор и расстановка кадров, утверждение норм и нормативов, контроль, оценка результатов деятельности; мотивация персонала: моральное и материальное стимулирование, создание комфортных У С Л О В И Й груда, получение обязательного специального образования.
За первое полугодие Дворец культуры провел ряд различных по форме и тематике культурно-массовых и выездных мероприятий: праздников, представлений,
фестивалей конкурсов, концертов, выставок, вечеров, спектаклей, игровых развлекательных программ и других форм показа результатов творческой деятельности
коллективов.
6.3. Удельный вес населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях.
Приоритетные проекты на 2015 год.
В первом полугодии 2015 года в касимовском «Дворце культуры» было проведено 160 различных по форме и содержанию массовых мероприятий с охватом
населения - 63587человск из них:
1. куль гурно-досуговых мероприятий - 9 0 :
- для детей и подростков - 24 мероприят ий с охватом 16203 человек;
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- дли молодежи - 66 мероприятий с охватом 35437 человек;
2. информационно-просветительских - 70 мероприятий с охватом 11947
человек.
Работа касимовского «Дворца культуры» в нервом полугодии 2015 года была
направлена на открытие и проведение мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В 26 февраля в малом зале «Дворца культуры» торжественно открылась выставка «Неугасима память поколений». Это событие предзнаменовало открытие года 70-лстия Победы в Великой Отечественной войне в Касимове. В торжественной
обстановке, представители власти вручили юбилейные медали ветеранам войны и
труженикам тыла.
В преддверии «Международного женского дня» в гостиничном комплексе
«Касимов» прошел прием главы города. В этот день чествовали выдающихся женщин нашего города. Ключевым моментом мероприятия стало торжественное вручение юбилейных медалей для городских ветеранов. Для гостей праздника прозвучали музыкальные композиции, в исполнении творческих коллективов и артистов
«/(воpi ui культуры».
В течение нескольких месяцев (март-апрель), для учащихся города, проходил
киномарафон «Не меркнувший свет Победы», в течение которого было показано 7
фильмов о войне. На мероприятия также приглашались ветераны и труженики тыла, для вручения медалей.
8 и 9 мая стали днями празднования [ к л и к о й Победы. «Дворец культуры»
провел акцию «Вахта памяти». В течение нескольких часов зачитывались имена
солдатов. погибших во время Великой Отечественной войны. Специально для этой
акции студентами ссузов и учениками городских школ были изготовлены белые
голуби, которые стали символическими душами солдат. Под пссшо «Журавли», из
рук присутствующих, в небо улетели более 200 воздушных шариков с голубями.
9 мая для касимовцев прошел целый ряд торжественных мероприятий, посвященных Победе в Великой Отечественной войне. Более 3000 жителей и гостей города
присутствовали и смогли поучаствовать в акции «Бессмертный полк». После возложения цветов к «Вечному огню» касимовцам была предложена праздничная программа «Салют- Победы». Вокальные и хореографические ансамбли радовали присутствующих своим выступлением. Ярким закрытием дня, стал вечерний концерт
«I (сени 1 ЮОСДНОГО МclЯ», КО'ГОрЫИ fipOlIICJI Нcl IШОП 1ДДИ J 1енина. Двухчасовой концерт, подготовленный силами «Дворца культуры» закончился праздничным салютом.
Помимо подготовки к празднованию 70-лстия Победы в Великой Отечест венной
войне. МБУК «Дворец культуры» активно занимался разработкой таких массовых
мероприятий как: «Новогодние елки», «Масленица», «8 марта», «Золотая ладья». В
нервом полугодии 2015 года зри телю были показаны 3 премьеры театральных постановок («Последние свидетели», «Светлые души», «Приключения Мяка»), Всего
за отчетный период показано 15 спектаклей. Младшая группа ТЮЗа гастролировала по школам города со спектаклем «11риключенне Мяка», что увеличило интерес у
школьников к театральному искусству.
.s

Работниками методического кабинета были проведены тематические мероприятия.
В сотрудничестве с библиотекой и театром-студией «Люди и Куклы», в преддверии
масленицы, прошли театрализованные уроки о детской кукле Петрушке. Дети
узнали историю создания игрушки и ее роли в народном творчестве.
За отчетный период были проведены 4 выставки разных тематик, в которых участвовали более 100 человек (фотовыставка «Зимнее настроение», персональная фотовыставка Влада Абрамова, выставка «1Пасхальные радости» выставка художественных работ, посвященная 70-летию Победы). Выставки посетили более 1000 человек.
Ярким событием в жизни города стало выступление команд),] «Жизнь без страха».
Программа, подготовленная ребятами, торжественно закрывало областной фестиваль «.Золотая ладья». Колес 1 500 человек пришло посмотрен, на фаер-шоу.
В течение отчетного периода к общественным мероприятиям привлекались дети
COIL Ьолее 60 детей бесплатно посетили цирковые представления, театральные
постановки, концертные программы.
В летний период «Дворец культуры» организовал для жителей и гостей города вечерний кинопоказ. В прошлые выходные прошел первый вечер, на котором был
показан фильм «1 I 1». В дальнейшем планируется транслировать кинофильмы
каждые выходные. „
6.4. Анализ работы по организации и проведению районных фестивалей,
смотров и конкурсов.
В Касимове приоритетными направлениями в творчестве являются хореография и вокал. В каждом мероприятии Дворца культуры - это основная составляющая. Вокальные
и хореографические коллективы участвуют в областных, региональных и районных фестивалях, городских конкурсах и концертах, занимают' призовые места.
Гжегодно в городе проходит фестиваль народного творчества «Касимовская
Золотая ладья». Фестиваль является итогом многочисленных образовательных и
культурных программ, которые в течение года реализуют учреждения т. Касимова.
Это настоящий праздник искусств, где представлена уникальная возможность увидеть все краски народного творчества мастеров, артистов, художников, поэтов и
музыкантов.
Весной этого года, в рамках творческого кластера успешно прошел конкурсфестиваль эстрадной песни «Голос», посвященный памяти певца, музыканта, уроженца I'. Касимова Влада Шошина. Участниками конкурса стали творческие
коллективы т. Рязани, г.Касимова, г.Сасово и Касимовского района. Фестиваль посетили более 300 зрителей. Победителями всех поминаний стали исполнители и
коллективы МБУК «Дворец культуры».
В рамках творческого кластера ежегодно во Дворце культуры проходят' отборочные этапы областного фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна». В этом году талантливые и активные студенты города и района принимали
участие в номинациях: «Солисты», «Вокальные группы», «Хореография», «Автор6

скос стихотворение», «Театр». Более 500 человек пришли поддержать конкурсантов.
В межрайонном конкурсе-фестивале патриотической песни «Поклон тебе,
солдат России!» принимали участие творческие коллективы Клепиковского, Пител и некого, Ермишинского, Касимовского районов, городов Сасово, Касимов.
Жанровой особенностью конкурса-фестиваля
является исполнение
военнопатриотических и солдатских песен, посвященных событиям и участникам Великой
Отечественной войны, локальных войн и конфликтов. В этом году количество зрителей насчитывало более 450 человек.
6.5. Анализ деятельности клубных формирований.
Во Дворце культуры успешно работает 24 творческих объединений, 7 из которых носят звание «Народных» и «Образцовых» коллективов Рязанской области.
Количество участников в них 600 человек.
Сегодня во Дворце культуры трудятся коллективы практически по всем
направлениям самодеятельного художественного творчества.
1. Народные любительские художественные коллективы Рязанской области:
- «Русская песня»; - « Элегия»;
- «Шанель»;
- театр «Аспект»;
- «Театр юного зрителя».
2.Образцов!,1С любительские художественные коллективы Рязанской области:
- «Дюймовочка»;
- «Юность».
3. Творческие самодеятельные коллективы М Б У К «Дворец культуры»:
- детский вокальный ансамбль «Карамель»;
- детская театральная школа;
- театр танца «Синяя птица» (мл. гр. );
- театр танца «Синяя птица» (стар, гр.);
- хореографическая группа «Антураж»;
- хореографическая студия «Феникс»;
- театр-студия «Люди и куклы»;
- ВИА «Корабль призраков»;
- ВИА «/(ругой формат»;
- ВИА «Бактерии»;
- клуб ветеранов «Долголетие»;
- вокальный коллектив «Сударушка» при совете ветеранов;
- вокальный коллектив «Лучинушка»;
- вокальный коллектив ветеранов «Долголетие».
(Участниками вокальных коллективов «Сударушка», «Долголетие» и «Лучинушка», «Кунавушка» являются ветераны войны и труда, пенсионеры.)
4. Спортивно-оздоровительные:
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-«Жизнь без страха».
В 2015 году хореографические студии Дворца культуры приняли участие в III
областном смотр-конкурсе детского т а ? т а « К а п о т а » в городе Рязань. Хореографический ансамбль « Ю н о с т ь » подтвердил свое высокое мастерство и стал лауреатом
2-ой степени в номинации «Модерн», за л у ч ш у ю работу балетмейстера дипломом
была награждена руководитель коллектива Галина Романова. Также дипломами за
артистизм и х о р е о г р а ф и ю награжден образцовый ансамбль «Дюймовочка». Театр
танца «Синяя птица» отмечен дипломом за участие в номинации «Стилизованный
танец».
Театр студия «Люди и куклы» в этом году стали участниками первого областного конкурса-фестиваля художественного слова «Наше время», посвященного 70летию Победы в Великой Отечественной войне. Ребята получили дипломы за участие и набрались опыта у других конкурсантах.

6.6. Работа м у н и ц и п а л ь н ы х культурно-досугоных у ч р е ж д е н и й но оказанию
платных услуг населению.
I «Аспект»
«ЛиК»
«Синяя птица»
"«ТЮЗ»
«Феникс»
Концерт творческих коллективов ко
«Дню Святого Валентина»
Совместно проведенные.мероприятия

49800,00
| 27900,00
I 28 800,00
I 59500,00
j 25600,00
16750,00
1 15 742,00

Как видно из таблицы, основным видам платных услуг учреждения являются
доходы от показов спектаклей театров Дворца культуры, отчетных концертов творческих коллективе!?, занятий в платных кружках и совместно проведенных мероприятии.
За отчетный период сумма дохода от платных услуг, составила 208 350 тыс.
руб. Прибыль от совместно проведенных мероприятий составила - 1 15 742,00 тыс.
руб.

Директор МБ У К
а) 1ворен культуры»

A.M. Щербаков
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